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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Правила

внутреннего

распорядка

учащихся

Частного

учреждения

дополнительного образования «Школа «Перспективы», именуемого в дальнейшем
«Учреждение», разработаны в соответствии с законодательством об образовании в
Российской Федерации, Уставом Частного учреждения дополнительного образования
«Школа «Перспективы»,

Положением о Частном учреждении дополнительного

образования «Школа «Перспективы», другими документами, регламентирующими
деятельность Учреждения, и определяют порядок приёма, отчисления учащихся,
основные права и обязанности учащихся, их законных представителей.
2 ПОРЯДОК ПРИЁМА, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
2.1

Приём

оформляется

поступающего

на обучение

приказом Директора

образовательным

программам,

по образовательным программам

о приёме на обучение

которому

предшествует

по

дополнительным

заключение

договора

об

образовании. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
-

Учреждением

и

поступающим

(родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетнего лица);
- Учреждением, поступающим и физическим или юридическим лицом, обязующимся
оплатить обучение поступающего.
2.2 Приём на обучение по образовательным программам проводится в течение
всего календарного года, включая каникулярное время, на принципах равных условий
приёма.
2.3 Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его законных
представителей со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, образовательными программами, договором об образовании и другими
документами, регламентирующими деятельность Учреждения, права и обязанности
учащихся и законных представителей учащихся.
2.4 Приём на обучение по образовательным программам проводится без
вступительных экзаменов по типовому заявлению на обучение по дополнительным
образовательным программам (далее – заявление о приёме). Заполняя и подписывая
заявление о приёме, поступающий и (или) законный представитель поступающего
соглашаются с представленной в нём информацией.
2.5 В случае приёма на обучение по образовательным программам по иностранным
языкам для определения уровня знаний, умений, навыков и компетенций поступающего
проводится бесплатное вводное тестирование в письменной и (или) устной форме.
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Результаты вводного тестирования вносятся в заявление о приёме и отображаются в
договоре об образовании и в приказе Директора Учреждения о приёме на обучение по
дополнительным образовательным программам.
2.6 Интенсивность обучения (количество академических часов учебных занятий в
неделю), расписание учебных занятий (дни и время занятий) определяются требованиями
санитарно-эпидемиологических норм, пожеланиями поступающих и (или) законных
представителей поступающих, спецификой образовательной программы и возможностями
Учреждения. Пожелания поступающих и (или) законных представителей поступающих,
касающиеся интенсивности обучения и расписания занятий, вносятся в заявление о
приёме.

С

поступающих

учётом
и

требований
(или)

санитарно-эпидемиологических

законных

представителей

норм,

поступающих,

пожеланий
специфики

образовательной программы и возможностей Учреждения Учреждение предлагает
поступающим

и

(или)

законным

представителям

поступающих

определённые

интенсивность обучения и расписание занятий. Интенсивность обучения отображается в
договоре об образовании и в приказе Директора Учреждения о приёме на обучение по
дополнительным образовательным программам.
2.7 Комплектование групп Учреждения осуществляется по результатам вводного
тестирования и с учётом возраста поступающих. В зависимости от результатов вводного
тестирования по решению Учреждения поступающий может присоединиться к группе
учащихся, уже освоивших определённый материал образовательной программы.
2.8 Максимальная наполняемость групп учащихся может составлять 12 человек. По
желанию поступающего и (или) представителя поступающего возможно индивидуальное
обучение. Пожелание поступающего и (или) законного представителя поступающего,
касающееся режима обучения (индивидуального или группового), вносится в заявление о
приёме. С учётом возможностей Учреждения Учреждение предлагает поступающим и
(или) законным представителям поступающих определённый режим обучения. Режим
обучения отображается в договоре об образовании и в приказе Директора Учреждения о
приёме на обучение по дополнительным образовательным программам.
2.9 Содержание образования и организация образовательного процесса в
Учреждении

регламентируются

образовательными

программами,

разработанными

Учреждением самостоятельно. Продолжительность обучения определяется видом,
уровнем и (или) направленностью образовательной программы, предполагающей
фиксированное количество академических часов учебных занятий. Один академический
час

равен

45

минутам.

Количество

академических

часов,

предполагаемых

образовательной программой, и продолжительность обучения по образовательной
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программе отображаются в договоре об образовании и в приказе Директора Учреждения о
приёме на обучение по дополнительным образовательным программам.
2.10 Образовательные отношения, регулируемые договором об образовании, по
запросу заказчика по договору об образовании могут приостанавливаться на период с 1
июня по 31 августа (учащимся предоставляется академический отпуск).
2.11 Образовательные отношения, регулируемые договором об образовании,
прекращаются в связи с завершением учащимся обучения (освоением учащимся
образовательной программы).
2.12 Образовательные отношения прекращаются досрочно в следующих случаях:
- по инициативе учащегося, в случае если совершеннолетний учащийся выступает
заказчиком по договору об образовании;
- по инициативе учащегося с согласия его законного представителя, в случае если
несовершеннолетний учащийся в возрасте от 14 до 18 лет выступает заказчиком по
договору об образовании либо является третьей стороной договора об образовании;
- по инициативе законного представителя учащегося, в случае если законный
представитель несовершеннолетнего учащегося выступает заказчиком по договору об
образовании;
- по инициативе совершеннолетнего учащегося и (или) представителя заказчика по
договору об образовании, в случае если юридическое лицо выступает заказчиком по
договору об образовании;
- по инициативе совершеннолетнего учащегося и (или) заказчика по договору об
образовании, в случае если физическое лицо оплачивает обучение совершеннолетнего
лица, выступая заказчиком по договору об образовании;
-

по

инициативе

Учреждения

в

случае

просрочки

оплаты

стоимости

образовательных услуг, а также в случаях, если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
учащегося и если к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, применено отчисление как
мера дисциплинарного взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или законного
представителя учащегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
2.13 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
учащегося или законного представителя учащегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств учащегося перед
Учреждением.
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2.14 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
Директора Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения. Права и обязанности
учащегося,

представителей

учащегося,

предусмотренные

законодательством

об

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его
отчисления из Учреждения, указанной в приказе Директора Учреждения об отчислении
учащегося из Учреждения.
2.15 При прекращении образовательных отношений в связи с завершением
учащимся обучения (освоением учащимся образовательной программы) Учреждение в
трёхдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдаёт лицу,
отчисленному из Учреждения, или его законному представителю свидетельство об
обучении.
2.16 При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в
трёхдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу,
отчисленному из Учреждения, или его законному представителю справку об обучении.
3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ, ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ
3.1 Учащиеся имеют право:
- на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации,
свободного выражения собственных взглядов и убеждений;
- на охрану жизни и здоровья;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг и
консультаций;
- на использование в порядке, установленном локальными нормативными актами
Учреждения, имуществом Учреждения, необходимым для освоения образовательной
программы;
- на получение свидетельства об обучении по окончании обучения по
образовательным программам Учреждения при успешной сдачи итогового тестирования;
-

получать

информацию

от

Учреждения

по

вопросам

организации

образовательного процесса;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами
Учреждения, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Учреждением;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
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-

пользоваться

другими

правами,

предусмотренными

законодательством

Российской Федерации.
3.2 Учащиеся обязаны:
-

добросовестно

осваивать

образовательную

программу,

посещать

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять в установленные сроки домашнее задание;
- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- своевременно извещать соответствующих работников Учреждения о причинах
отсутствия на занятиях;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- соблюдать правила техники безопасности;
- достойно вести себя и уважать честь и достоинство других учащихся и
работников Учреждения, их взгляды и убеждения, не создавать препятствий для
получения образования другими учащимися;
- бережно относиться к имуществу Учреждения и других лиц;
- нести иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся, педагогических работников, других работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к кому-либо не допускается.
3.3 Учащимся в Учреждении запрещено:
- приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, а также иные,
запрещенные к обороту предметы и средства;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
3.4 За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего
распорядка учащихся, иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам
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организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление.
3.5 При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение других учащихся и родителей.
3.6 По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, предусмотренных пунктом 3.4, допускается применение отчисления
несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется,
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении, оказывает отрицательное
влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также
нормальное функционирование Учреждения.
3.7 Законные представители учащихся имеют право:
- получать от Учреждения необходимую методическую и психологическую
помощь для качественного освоения учащимися образовательных программ;
- предлагать с учётом мнения учащегося, а также с учётом методических и
психологических

рекомендаций

Учреждения,

образовательные

программы,

интенсивность, расписание занятий;
-

знакомиться

с

Уставом

Учреждения,

лицензией

на

осуществление

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими деятельность Учреждения;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения,
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости учащихся;
- защищать права и законные интересы учащихся;
- присутствовать на занятиях Учреждения, предварительно (за 24 часа) уведомив
Учреждение о желании посетить занятие;
-

пользоваться

другими

правами,

предусмотренными

законодательством

Российской Федерации.
3.8 Законные представители учащихся обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования Устава,
локальных нормативных актов Учреждения, которые устанавливают режим занятий
учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением,
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учащимися,

их

законными

представителями,

оформления

возникновения,

приостановления и прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения;
-

обеспечивать

посещение

занятий

учащимся,

своевременное

извещение

соответствующих работников Учреждения о причинах отсутствия учащегося на занятиях,
регулярное выполнение домашнего задания и других учебных обязанностей учащегося;
- своевременно вносить плату за обучение и другие услуги, представляемые
Учреждением;
- возмещать ущерб, причинённый Учащимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- нести иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
3.9 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей учащиеся
и

законные

представители

учащихся

несут

ответственность,

предусмотренную

законодательством Российской Федерации.
4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся вступают в силу с
момента их утверждения Директором Учреждения и действуют до принятия их в новой
редакции.
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